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6 Колин Смит (на снимке – в  центре): 
«На возведение объектов временной 
инфраструктуры вокруг арены потребуется 
ещё 4 – 6 недель».

еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

волейбол
Успех спустя  
27 лет

мини-футбол
пропустили вперёд 
конкурента

4
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Медальный блеск 
сыктывкара

Небывалого успеха добилась нижегородская 
команда девушек до 19 лет, ставшая сильнейшей 
в финале первенства россии. доселе 
непобедимые ватерполистки «КИНеФа» на 
церемонии награждения не скрывали своих слёз.

ко победа. Игра проходила как 
на качелях – 4:0, 4:4, 7:4, 9:5, 9:9. И 
всё-таки, забив за полторы мину-
ты до сирены, волжанки вырвали 
победу – 10:9!

Больше всего мячей в финале 
забила капитан сборной Ниже-
городской области Маргарита 
Пыстина (на снимке) – 33.

В столице республики Коми Сыктывкаре 
проходит чемпионат россии по лыжным гонкам. 
На счету нижегородцев три медали, все –  
в скиатлоне.

Награду высшей пробы завоевала уроженка Сарова Анастасия 
Седова. 15 километров (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свобод-
ным) бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане преодолела 
за 43 минуты 1,2 секунды. У серебряной медалистки чемпионата, 
своей землячки Ольги Хлопотиной, Анастасия выиграла 10,2 секун-
ды. У бронзовой – Анны Нечаевской – 22,3.

Бронзовая награда на счету Артёма Мальцева. В скиатлоне 15 
км + 15 км он финишировал вслед за двукратным чемпионом мира 
Сергеем Устюговым (1:14.35,6) и трёхкратным серебряным призёром 
Олимпиады-2014, чемпионом мира Максимом Вылегжаниным (+1,7), 
причём Устюгову уступил всего пять секунд. 

МуНдиаль 

Седьмой, 
заключи-
тельный

На прошлой неделе стадион 
получил от Минстроя РФ заклю-
чение о соответствии. Глава ре-
гиона Глеб Никитин сообщил о 
вводе стадиона в эксплуатацию, 
а в минувшую субботу в Нижнем 
Новгороде побывала совмест-
ная делегация представителей 
ФИФА и Оргкомитета «Рос-
сия-2018». В столице Приволжья 
гости провели этап седьмого, 
последнего операционного ви-

зита по подготовке стадионов к 
чемпионату мира по футболу. В 
составе совместной группы бы-
ли эксперты в области проекти-
рования стадионов, подготовки 
и проведения соревнований, 
безопасности, транспорта, логи-
стики, сервисов гостеприимства, 
телевещания, обеспечения рабо-
ты СМИ. Возглавили делегацию 
генеральный директор Оргко-
митета «Россия-2018» Алексей 
Сорокин и директор департа-
мента ФИФА по проведению 
соревнований и мероприятий 
Колин Смит. 

– Нижний Новгород – четвёр-
тый город, который мы посещаем 
в ходе нашего визита, – отметил 
Алексей Сорокин (до этого деле-
гация побывала в Екатеринбурге, 
Самаре, Саранске. – Прим. авт.). 
– Потом отправимся в Волгоград 
и Калининград. В Нижнем Нов-
городе пройдут не только мат-
чи группового этапа, но и игры 
1/8 и 1/4 финала. К вам приедут 
серьёзные команды со своими 
болельщиками. Но город у вас 
большой, привычный к приёму 
значительного количества по-
сетителей. В ходе подготовки к 

чемпионату мира Нижний Нов-
город обрёл много объектов ин-
фраструктуры. Это и новый тер-
минал, и Молодёжный проспект, 
скоро будет готова станция ме-
тро. Проделана большая работа.

По словам Колина Смита, де-
легация вообще рассматривает 
наш город как один большой 
объект – от аэропорта до трени-
ровочных площадок.

– Мы рады слышать, что ста-
дион получил сертификат ввода 
в эксплуатацию и идут послед-
ние отделочные работы, – сказал 
представитель ФИФА. – Сейчас 

упор нужно сделать на возведе-
ние временной инфраструктуры 
к чемпионату мира. Мы работаем 
над планированием клиентских 
потоков во время игр: где будут 
расположены парковки, прохо-
ды, как люди будут приезжать на 
объект, проходить на свои места 
и как их покидать. Как и на других 
стадионах, здесь будут проведены 
три тестовых матча, в ходе которых 
можно будет оценить работу всех 
служб стадиона в разных аспектах. 

По словам 
Колина Смита, 
Нижний 
Новгород – город 
с большой 
историей. Гостям 
чемпионата 
мира, 
безусловно, 
будет интересно 
побывать в 
нашем кремле. 

!

Финальный раунд принимал 
Центр водного поло в Киришах 
(Ленинградская область). Шесть 
команд соревновались в один 
круг. Местный «КИНЕФ» и сборная 
Нижегородской области, состав-
ленная на основе «Буревестника-
ННГУ», уверенно двигались на-
встречу друг другу – к последнему 

туру. Наши девчата под руковод-
ством Маргариты Скалиной сы-
грали вничью с «Динамо-Уралоч-
кой» (Златоуст) – 11:11, после чего 
обыграли УОР № 4 (Чехов) – 27:2, 
«Югру» (Ханты-Мансийск) – 17:8, 
сборную Москвы – 17:11. В реша-
ющем матче, против «КИНЕФа»,  
нижегородкам нужна была толь-

Заставили  
соперниц плакать

6
стр.

ЧеМПиоНаТ: Нижегородский 
ФорМаТ

Здесь ещё деловито снуют рабочие, 
кресла для зрителей заботливо 
упакованы в целлофан, а таблички 
на дверях – листы бумаги, 
распечатанные на принтере. Но 
уже нет ни тени сомнений: стадион 
«Нижний Новгород» готов принимать 
болельщиков и футболистов.
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й дерз оСти «уран»  
не потерпел 

Победитель регулярного чемпионата Ни-
жегородчины, разозлившись после до-
машнего поражения в полуфинале, стал-
таки участником битвы за золото и уже 
сделал к нему первый шаг.

В первом полуфинальном матче «Уран» 
проиграл тоншаевскому «Старту» – 4:5. 
Затем на площадке «Старта» дзержинцы 
отомстили за такую дерзость – 12:1. А на 
следующий день они вырвали победу дома 
– 5:4 в овертайме. При этом после перво-
го периода хозяева «горели» – 0:3, после 

второго – 1:3, по ходу третьего – 1:4, но 
основное время закончилось вничью. От-
метим, что за 7.33 до завершения заключи-
тельной 20-минутки, при счёте 4:2, удале-
ние без права возвращения на площадку 
схлопотал вратарь «Старта» Александр Еф-
ременко, ударивший соперника клюшкой. 
А поскольку тоншаевцы приехали с одним 
кипером, надевать вратарскую амуницию 
пришлось форварду Антону Простотину 
(автору дубля). В итоге «Урану» хватило 
для успеха в овертайме 11 секунд: свою 
вторую шайбу в матче забросил нападаю-
щий Антон Медведев, пославший снаряд в 
девятку. Дубль у дзержинцев сделал ещё 

Илья Бабрусёв, а счёт 4:4 зажёг Андрей 
Марыгин. 

таким образом, действующий чемпион 
области сложил свои полномочия. В другом 
противостоянии «Кстово» довольно уверен-
но разобралось с городецким «Спартаком» 
– 3:1 (на своём льду), 5:2 (на чужом). 

24 марта началась финальная серия, где 
нужно одержать уже три победы. На старте 
противостояния победу одержал «Уран» – 3:1. 
Вторая встреча состоится 31 марта в Кстове,  
1 апреля команды опять сойдутся в Дзержин-
ске. Если будет необходимость ещё в двух играх, 
то они пройдут 7 и 8 апреля в городе неф-
техимиков и городе химиков соответственно.

Между тем «Спартак» и «Старт» в серии 
до двух выигрышей должны выявить обла-
дателя бронзовых наград. На первую встре-
чу тоншаевцы не прибыли из-за кадровых 
проблем, связанных с участием игроков в 
студенческих соревнованиях. Как следствие 
– техническое поражение.

А во второй по значимости лиге в минув-
шие выходные определились финалисты. Ре-
зультаты полуфиналов таковы: «СаровИнвест» 
– «Кварц» (Бор) – 8:1 (дома), 4:2 (в гостях), «Ме-
таллург» (Выкса) – «Сеченово» – 6:2, 1:11, 2:6. 
У выксунской команды, кстати, те же сложно-
сти, что и у тоншаевской. Спор за золото будет 
длиться до трёх побед, за бронзу – до двух. 

23 марта 65 лет 
исполнилось 
бывшему 
нападающему 
и тренеру 
«Торпедо» 
Виктору 
Доброхотову. 
Со своими 
180 шайбами 
горьковчанин, 
три сезона 
выступавший 
у Владимира 
Юрзинова 
в рижском 
«Динамо», входит 
в символический 
клуб 100 лучших 
снайперов 
отечественного 
хоккея.  

!

кхл

«Скудра 
долЖен 
оСтатьСЯ» 

так думает член правления ХК 
«торпедо», генеральный дирек-
тор телекомпании «Волга» Олег 
Кондрашов. 

– Считаю, что Скудра провёл 
сезон с командой в своём стиле, 
ничем особенно не хуже и не луч-
ше, чем предыдущие сезоны. По-
казал стабильный результат. Не-
плохо команда играла в течение 
чемпионата, вышла в плей-офф, 
но там получилось так, как полу-
чилось. Провалом я это точно не 
назову, – отметил Олег Алексан-
дрович. 

– Петерис должен остаться в 
команде, потому что он прекрасно 
знает всё о «торпедо», мы его то-
же прекрасно знаем, и в предсто-
ящий непростой период (а что-то 
мне подсказывает, что будущий 
сезон не будет простым) опыт 
Скудры, его понимание команды и 
способность выжимать из тёмных 
лошадок максимум сыграют глав-
ную роль, – так аргументировал 
Кондрашов свою точку зрения, 
добавив, что сейчас не время для 
экспериментов.

Вместе с тем, Олег Александро-
вич подчеркнул, что «вовсе не в 
Скудре дело, если говорить про 
нижегородский хоккей». Основ-
ная проблема в том, что в системе 
не происходит серьёзных изме-
нений. 

– Не меняется материаль-
но-техническая база, практи-
чески не уделяем внимания 
нашей детско-юношеской спор-
тивной школе, ни о каком разви-
тии речь вообще не идёт. А было 
обсуждение и академии детского 
хоккея, и строительства ледового 
дворца. Все эти планы остались 
нереализованными. И виновато 
в этом руководство клуба, в том 
числе и члены правления, вклю-
чая меня, – приводит слова Олега 
Кондрашова Независимое инфор-
мационное агентство «Нижний 
Новгород». 

– Необходимо вернуться к 
этим вопросам немедленно и на-
чать именно с проекта детской 
академии хоккея. Место есть пре-
красное, в Зелёном Городе. Перво-
начальный проект существует, на 
федеральном уровне идея также 
имела поддержку. Поэтому я об-
ращаюсь к Глебу Сергеевичу Ни-
китину с предложением вернуть-
ся к проекту, изучить его и под-
держать. А потом и до ледового 
дворца, может быть, руки дойдут, 
– резюмировал экс-глава админи-
страции столицы Приволжья. 

Скудра хочет 
оСтатьСЯ 

Сам торпедовский наставник 
заявил о желании продолжить 
работу в клубе. Вот что он ска-
зал корреспонденту «Чемпиона-
та» Павлу Панышеву.

– В Нижнем Новгороде рабо-
таю уже пять лет. Мы добились 
хороших результатов. Отмечу, 
что в этом году мы заняли пятое 
место в Западной конферен-
ции. Позади остался даже такой 
топовый клуб, как московское 
«Динамо». С нашими бюджетом 
и возможностями мы выжима-
ем из команды максимум. Увы, 
у нас нет школы, нет молодых 
хоккеистов, своих воспитанни-
ков – это самый больной момент. 
Но при мне за последние 10 лет 
был хотя бы один «сборник» для 
команды до 20 лет – нападаю-
щий Кирилл Ураков, которого мы 
воспитали. 

Отдельное спасибо хочу ска-
зать нижегородским болельщи-
кам: мы вместе проделали этот 
путь. За пять лет, в частности 
при их огромной поддержке, 
«торпедо» стало солидным брен-
дом, солидной организацией. 
Конечно, я и весь наш тренер-
ский штаб хотели бы продолжить 
работу на благо «торпедо» и ни-
жегородского хоккея. У нас нет 

никакого желания куда-то 
уходить.

Примечательно, что, 
по мнению Скудры,  его 

нынешняя команда была 
самой сильной за пять лет. 

А в плей-офф сказались не-
здоровье вообще не игравшего 
Михаила Григорьева, Григория 
желдакова и дисквалификация 
Степана Захарчука. 

таким образом, вроде бы всё 
идёт к тому, что уроженец Риги 
по-прежнему будет трудиться в 
Нижнем Новгороде. Но кое-что 
этому всё же может помешать. 
И здесь пора рассказать о том 
самом человеке, который занял 
должность генерального менед-
жера «торпедо».

миСтер 
ГолубовСкий 

21 марта состоялось засе-
дание правления автономной 
некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «торпедо», где 
и были утверждены новая долж-
ность и руководитель на этом 
посту. Вот как это прокомменти-
ровал исполняющий обязанности 
председателя правления Дмитрий 
Сватковский: 

– Круг задач и полномочий 
генерального менеджера по-
нятен:  он будет отвечать за 
спортивную стратегию разви-
тия клуба, в том числе за работу 
тренерского штаба и комплек-

тование состава. такая система 
принята в большинстве клубов 
КХЛ, пора и «торпедо» внедрить 
структуру управления,  дока-
завшую свою эффективность. 
Правление поручило генераль-
ному менеджеру до 5 апреля 
подготовить предложения по 
спортивной структуре к луба, 
в том числе по формированию 
тренерского штаба и команды 
на новый сезон.

Внесёт эти предложения Ян 
Голубовский, которому 9 марта 
исполнилось 42 года. Родился 
он в Павлодаре (Казахстан), хок-
кейную науку постигал в Ново-
сибирске. В 1994 году был вы-
бран в первом раунде драфта 
НХЛ «Детройтом», в дебютном 
сезоне 1997/98, когда «Красные 
Крылья» выиграли Кубок Стэнли, 
провёл за них 12 матчей регу-
лярного чемпионата (2 очка, 0 
+ 2). Всего на счету защитника 
Голубовского – 56 игр в «регу-
лярках» лучшей хоккейной лиги 
мира, включая 6 матчей за «Фло-
риду», и 8 набранных очков (1 + 
7) за четыре сезона. Куда больше 
Ян выступал в АХЛ: за пять лет – 
224 матча, 54 очка (10 + 44). 

Североамериканский этап ка-
рьеры «мистера Голубовского» 
завершился в 2001 году, после 
чего он надевал форму магни-
тогорского «Металлурга», «Си-
бири» (победа в высшей лиге, 
2002), ЦСКА, «Северстали», СКА, 
шведского «Лександа», минской 

5По словам Яна Голубовского, нападающий сборной Словении 
Роберт Саболич (контракт – до 30.04.2019) останется в «Торпедо». В 12 

матчах Саболич (на снимке – справа) набрал у нас 5 очков (0 + 5) при 
показателе полезности +4.

Новый 
человек – 
новые 
подходы?

Неравнодушные 
к «торпедо» люди 
ждали перемен, и 
они последовали. 
В клубе появилась 
должность 
генерального 
менеджера, эта 
важная работа 
доверена известному 
в прошлом хоккеисту 
яну голубовскому. а 
вот останется ли на 
своём посту главный 
тренер, видимо, 
станет известно на 
следующей неделе.
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Подопечные 
тренера Эдуарда 
Белозерцева, 
родившиеся 
в 2004 году и 
обучающиеся 
в СДЮШОР 
«Торпедо», 
выступят 
в финале 
юношеского 
первенства 
России (9 – 
15 апреля, 
Башкортостан). 
В приволжском 
отборочном 
турнире 
автозаводцы 
заняли первое 
место, опередив 
11 команд.

!

!

!

жхлкхл

В пятом матче 
ЦСКА – «Йокерит» 
(1:2 ОТ) был 
установлен 
рекорд КХЛ 
по продолжи
тельности игры. 
Соперники бились 
142 минуты 9 
секунд игрового 
времени. 
Противостояние 
началось в 19.30 
по московскому 
времени,  
а закончилось  
в 01.33.  

Воспитанник 
нижегородского 
хоккея Алексей 
Потапов сыграл 
во всех 10 матчах 
«Ак Барса» в 
плейофф и 
набрал 1 очко (1 + 
0) при показателе 
полезности  
минус 5, 
среднее время 
на площадке – 
15.15. Казанцы 
пробились в 
финал Восточной 
конференции, 
обыграв «Амур» 
и «Магнитку» в 
сериях из пяти 
встреч.

от овертайма 
до разГрома 

За минувшую пару недель ни-
жегородки провели шесть матчей. 
Сперва – два домашних. В первой 
встрече с петербургским «Дина-
мо» нижегородки праздновали 
успех в овертайме – 4:3 (0:1, 2:1, 
1:1, 1:0). Отличились Францишка 
Кишш-Шимон (1:1, в большин-
стве), Полина Болгарева (2:1), 
Мария Белова (3:2) и Виктория 
Кулишова, которая при числен-
ном перевесе принесла нам по-
беду за 32 секунды до окончания 
дополнительного времени. Как 
ассистент три балла набрала Ок-
сана Братищева, ворота защищала 
Диана Фархутдинова. В ФОКе «Ме-
щерский» находились 150 любите-
лей хоккея.

На другой день соперницы 
встретились при 300 зрителях в 
культурно-развлекательном ком-
плексе «Нагорный». Скифянки 
уступили – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1), гостьям 
забили Полина Лучникова (1:1) и 
Братищева (2:3). На спасение было 
19 минут, но когда Валерии тара-
кановой в воротах уже не было, 
подопечные Александра Зыбина 
забросили четвёртую шайбу. 

Далее «СКИФ» играл в ухтин-
ском Ледовом дворце имени 
Сергея Капустина, при 200 и 250 
зрителях. Местный «Арктик-Уни-
верситет» наши хоккеистки снача-
ла одолели по буллитам – 6:5 (2:2, 
2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Голы забили Лан-
дыш Фаляхова (1:0), Мария Бело-
ва (2:2), обе Полины – Болгарева 
(3:2) и Лучникова (4:3), Каролина 
Рантамяки (5:4). Решающий буллит 
исполнила Белова, также реали-
зовали свои попытки Братищева 
и Рантамяки. 

А вот в повторной встрече мы 
не оставили соперницам шансов – 
5:0 (2:0, 0:0, 3:0). В третьем перио-
де цель поражала только Фаляхо-
ва (первый раз – в большинстве), 
причём для хет-трика ей хватило 

3 минут 27 секунд (41.32 – 44.59). 
Ранее авторство заброшенных 
шайб оформили татьяна Чижова 
и Лучникова. «Сухарь» при 19 бро-
сках в створ – на счету таракано-
вой, днём ранее отразившей 40 
бросков. Добавим, что во втором 
матче не участвовали Болгарева 
и две ключевые хоккеистки из Ре-
спублики Коми – Лиана Ганеева и 
Диана Булатова. Когда накануне 
уже закончился овертайм, все эти 
девчата получили матч-штрафы за 
драку. Болгареву дисквалифици-
ровали на две игры.

под напором 
«торнадо» 

титулованному клубу из Дми-
трова «СКИФ» проиграл 25 марта 
при 455 зрителях – 2:4 (1:0, 0:1, 
1:3). До первого перерыва игра 
была равной, о чём свидетель-
ствует соотношение бросков в 
«рамку» – 10:10. На 12-й минуте за-
била всё та же Ландыш Фаляхова. 
А вот во втором периоде хозяйки 
площадки перебросали нас прак-
тически в пять раз – 19:4. Правда, 
равенство им удалось восста-
новить лишь при игре 5 на 3: на 
33-й минуте отличилась Алев-
тина Штарёва. Через 46 секунд 
после начала третьего периода 
подмосковные хоккеистки были 
уже впереди – шайбу забросила 
Мария Баталова, а на 46-й минуте 
Елена Дергачёва – воспитанница 
нашего земляка Геннадия Курди-
на – реализовала ещё один чис-
ленный перевес дмитровчанок в 
двух игроков. При цифрах 55.46 
на табло Анастасия Медведева 
сократила разрыв, а точку по-
ставила Штарёва (59.30, в пустые 
ворота). Все девушки, забившие 
«СКИФу», – участницы Олимпиа-
ды-2018, а главный тренер «торна-
до» Алексей Чистяков – наставник 
российской сборной. 

Лучшим игроком в составе 
команды Владимира Голубови-

ча была признана Валерия та-
раканова, отразившая 33 броска 
(показатель бывшей скифянки 
Надежды Александровой – 22). 
И на следующий день Лера, ко-
торой ещё нет и 20 лет, снова 
держала удар. Увы, итог – 4:7 
(1:3, 2:2, 1:2).  В первом пери-
оде Александрову при нашем 
преимуществе 5 на 3 огорчила 
Ольга Семенец (1:2), благодаря 
голам 16-летних Елены Прово-
ровой (в большинстве) и Илоны 
Марковой счёт за 10 секунд стал 
равным – 3:3. Но на 27-й минуте, 
менее чем через две минуты по-
сле шайбы Марковой, Дергачёва 
вывела «торнадо» вперёд, а бли-
же к концу второго периода она 
же восстановила разрыв в две 
шайбы. На 41-й минуте очеред-
ной численный перевес реали-
зовала Оксана Братищева (4:5), 
однако дмитровчанки решили 
исход поединка двумя голами 
за 53 секунды (45.35, 46.28). Кро-
ме Дергачёвой дубли оформили 
лидер сборной России Анна Шо-
хина и Алевтина Штарёва. По-
следний гол в матче, собравшем 
470 почитателей женского хок-
кея, забила ещё одна участница 
Игр-2018 – Алёна Старовойтова.
Положение команд на сегодня: 
«Агидель» – 56 очков (22 игры), 
«Динамо» – 45 (24), «Торнадо» – 43 
(20), «СКИФ» – 40 (22; разница шайб 
– 75:52), «Бирюса» – 29 (20), «Ар-
ктик-Университет» – 9 (20), сборная 
Свердловской области – 0 (20).

К ак видим,  красноярск а я 
«Бирюса» теоретически может 
обойти «СКИФ». Впереди у неё 
четыре домашних матча, но два 
из них – с «торнадо» (затем – с 
«Арктиком»). 

9 апреля стартует плей-офф. 
В полуфинальных сериях сыгра-
ют четыре лучших команды по 
итогам кругового турнира, для 
выхода в финал нужны две по-
беды. 

Александр РЫЛОВ 

«Юности», словенского «Есени-
це», французского клуба «Мор-
зин». Испытал себя Ян ещё и в Ав-
стрии. Между прочим, в 2006-м,  
отыграв в Швеции, Голубовский 
закончил было работу профес-
сионального хоккеиста, но че-
рез два года возобновил её. И 
не зря: стал чемпионом Бело-
руссии и Словении. Последней  
командой Яна была «Рязань» 
(ВХЛ, сезон 2012/13). 

По окончании игровой ка-
рьеры теперешний генеральный 
менеджер «торпедо» занимал-
ся развитием игроков и селек-
ционной работой в клубе НХЛ 
«Нью-йорк Айлендерс». Кроме 
того, он привлекался к управ-
ленческой работе в шведских и 
австрийских клубах, сообщает 
торпедовский сайт.  

СоГлаСитСЯ ли 
тренер?  

В  р а з в ё р н у то м  и н те р в ь ю 
журналисту «Спорт-Экспресса» 
Игорю Еронко, под броским за-
головком «А может, Скудра – ве-
ликий?», Ян Голубовский под-
черкнул, что есть стремление 
сохранить команду по максиму-
му. С действующим главным тре-
нером, контракт у которого – до 
30 апреля, планировалось вести 
переговоры о продлении согла-
шения, при том что есть и другие 
кандидаты на этот пост. Конкрет-
ных фамилий Ян Валерьевич не 
назвал, но на вопрос, есть ли в 
списке Андрей Скабелка, ответил 
категорично: его точно не будет. 
Затем выразил желание, чтобы 
нижегородцы играли «в совре-
менный энергичный атакующий 
хоккей». 

– Хоккей Скудры теперь со-
всем не вяжется со словом «ата-
кующий», – говорит Еронко.

– Может быть, ему не хватало 
исполнителей. тут как раз надо 
будет разбираться. Но тренеры 
же тоже растут. Делают выводы. 
Меняются. Может быть, он поме-
няет свою тактику.

– Это свойственно исключи-
тельно великим тренерам.

– Будет как раз интересно. 
Может, Петерис как раз великий 
тренер.

также Голубовский проинфор-
мировал, что в клубе намерены 
остановить текучку игроков. Про 
себя сказал, что закончил с агент-
ской деятельностью, поскольку 
понял, что трудиться в клубе 
ему интереснее. Заверил отно-
сительно «торпедо»: «У меня нет 
задачи проработать месяц-два. 
Я хочу работать долго. Мне это 
интересно».

теперь ещё несколько реплик 
беседы: 

– Раньше в «Торпедо» все ре-
шения по составу принимались 
Скудрой. Какой управленческая 
структура будет сейчас?

– Информация будет прихо-
дить ко мне, и я буду согласовы-
вать её с правлением.

– То есть вы будете выше тре-
нера в иерархии.

– На данный момент планиру-
ется так.

– А если Петерис останется, 
он с этим согласится?

– Это уже ему решать.
Ну и наконец, Ян Голубовский 

отметил взаимопонимание с Дми-
трием Сватковским: «Мне кажет-
ся, мы прекрасно понимаем друг 
друга и говорим на одном языке».

профи 
поСетили 
«олимп»

Между тем в прошлую среду 
открылся двухнедельный сбор 
торпедовцев в Нижнем Новго-
роде.  А через пару дней на-
падающие Владимир Галузин, 
Кирилл Ураков и Данил Веряев 
побывали в Лыскове, где поздра-
вили команду «Олимп» (ребята 
2003 – 2004 годов рождения) с 
выходом в финальную стадию 
всероссийских соревнований 
«Золотая шайба». Но только по-
здравлениями и напутствиями 
– а финал стартовал в Дмитрове  
25 марта – дело не ограничи-
лось: на льду ФОКа «Олимп» про-
фессионалы дали мастер-класс 
десяткам юных лысковчан. «Про-
ведя на арене более полутора 
часов, участники мероприятия 
переместились на трибуны, где 
каждый желающий мог сделать 
фото со своими кумирами, по-
лучить автограф и просто пооб-
щаться с торпедовцами в непри-
нуждённой обстановке», – пишет 
сайт нижегородского клуба. 

Глава администрации Лысков-
ского муниципального района 
Владимир Першин отметил, что 
хоккей, наряду с современным 
пятиборьем, – приоритетный 
вид спорта на этой земле. В хок-
кейных состязаниях участвует 
большое количество детей. три 
года назад местные ребята 14 – 
15 лет победили во всероссий-
ском турнире «Золотая шайба», 
получив звания кандидатов в 
мастера спорта. Команда взрос-
лых – «торпедо» – в 2017-м заво-
евала серебро областного пер-
венства… Заведующий сектором 
развития спорта лысковской ад-
министрации Евгений Баринов 
поблагодарил руководство ни-
жегородского «торпедо» за то, 
что в райцентре состоялся пре-
красный спортивный праздник. 
тёплые слова в адрес гостей про-
звучали также из уст тренеров 
«Олимпа» – Михаила Дельфинова 
и Николая Артемьева. Радость 
детворы, которой подарили не-
забываемые эмоции, согрела 
души всех причастных к этому 
яркому действу людей.  

Чуть раньше вратарь «торпе-
до» Станислав Галимов и Влади-
мир Галузин провели мастер-класс 
в автозаводском ФОКе «Северная 
звезда». Секретами хоккейного ис-
кусства они поделились с ребята-
ми 2006 – 2008 годов рождения. 
А чуть позже Николай Мольков, 
Павел Медведев и Даниил Ильин, 
приехав в Суроватиху, провели на 
открытой площадке тренировку 
для мальчишек из Дальнеконстан-
тиновского района.

Александр РЫЛОВ

апрель 
сулит нам «агидель» 

против лидера 
женского 
чемпионата 
россии по 
хоккею «СКИФ» 
сыграет дома 
2 и 3 апреля, 
«регулярка» на 
этом для нас 
завершится. 
И вполне 
вероятно, что 
именно уфимской 
дружине мы будем 
противостоять в 
плей-офф.
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5В Дмитрове скифянкам было 
тяжело, в частности, потому, что 
после трудной поездки в Ухту им 

недоставало «физики».
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опЯть «дерЖава» 
вСтала на пути 

Закончился регулярный чемпионат рос-
сийской Студенческой хоккейной лиги. 
В конференции «Запад» дивизиона «Ма-
гистр» команда ННГУ-ФКС, представля-
ющая факультет физической культуры 
и спорта университета имени Николая 
Ивановича Лобачевского, заняла второе 
место. 

В 12 матчах наши парни заработали 30 
очков при разнице шайб 54:26. Первой фи-
нишировала тамбовская «Держава» – назва-
ние обусловлено тем, что местный государ-

ственный университет носит имя русского 
поэта и государственного деятеля Гавриила 
Романовича Державина. тамбовчане набра-
ли 31 очко. Далее в турнирной таблице рас-
положились Приволжская государственная 
академия физкультуры, спорта и туризма 
(Казань) – 24 балла, «Авиаторы» (Московский 
авиационный институт) – 13. Эти коллекти-
вы попали в плей-офф. За бортом кубковой 
стадии остались РЭУ (Российский экономи-
ческий университет имени Георгия Вален-
тиновича Плеханова) – 12 очков, «Алтын» 
(Башкирский институт физической культуры) 
– 10, «Университет Лесгафта» (Национальный 
государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени Петра 
Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург) – 6. 

– Нижегородцы проиграли «Державе» на 
туре в Уфе, но затем отлично сыграли на до-
машнем льду в декабре, а также на москов-
ском льду в марте, выиграв шесть матчей 
подряд. Второе поражение команда вновь 
потерпела от «Державы», в тамбове, выиграв 
все остальные матчи. По сравнению с про-
шлым сезоном опытная команда поднялась 
в итоговой таблице на одну строчку, она яв-
ляется одним из главных претендентов на 
чемпионство, – пишет сайт rshl.ru.

Поясним, что на днях в последнем туре 
ННГУ-ФКС уступил «Державе» со счётом 3:4, 

после чего взял верх над «Университетом 
Лесгафта» – 8:1 – и над «Авиаторами» – 5:3. 
Именно «Держава» год назад в Нижнем Нов-
городе преградила нам путь в «Финал четы-
рёх» Студенческой лиги...

Право принять у себя плей-офф «Запада» 
получил тамбов. «Держава» – явный фаворит 
в сражении с «Авиаторами», а ННГУ-ФКС – 
фаворит в противостоянии с Приволжской 
академией. Эти встречи состоятся 14 апреля, 
победители померятся силами 15-го. В нача-
ле мая лучшая команда «Запада» поборется 
за звание чемпиона СХЛ с лучшим коллекти-
вом «Востока».  

Александр РЫЛОВ 
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быСтрый лЁд  
под занавеС Сез она
На финише соревновательного сезона 
вновь отличились нижегородские мастера 
скоростного бега на коньках.

Бронзовый призёр Олимпийских игр На-
талья Воронина стартовала в  Белоруссии. 
На  ледовой арене культурно-спортивного 
комплекса «Минск-Арена» прошёл финаль-
ный этап Кубка мира по конькобежному спор-
ту. В беге на 3000 метров воспитанница Вла-
димира Акилова и Ольги Ерошенко показала 
пятый результат – 4.13,23. Однако по сумме 
всех этапов Наталья заняла третью строчку 
рейтинга. Впереди неё оказались только Ан-

туанетта де йонг из Нидерландов и канадка 
Ивани Блонден.

Через несколько дней Наталья вместе 
с другими нижегородскими скороходами вы-
ступала в Коломне, там состоялись всерос-
сийские соревнования на призы заслуженного 
мастера спорта Валерия Муратова. Этот тур-
нир входил в программу стартов для спорт-
сменов, не приглашённых на Олимпийские 
игры. Воронина была лучшей в беге на 3000 
метров – 4.08,47. Следом финишировали Ольга 
Граф (4.10,64) и Евгения Лаленкова (4.11,40).

Дважды поднималась на пьедестал ещё 
одна нижегородка – Дарья Качанова. У авто-
заводской спортсменки две бронзы – в беге 

на 500 метров (38,72) и 1000 (1.16,32). Не оста-
лись без медалей и представители сильного 
пола, два Сергея. На дистанции 1500 метров 
трофимов показал второе время (1.47,30), 
Грязцов – третье (1.47,76). Грязцов был бли-
зок к успеху и в беге на 5000 метров – 6.29,25, 
четвёртое место. трофимов финишировал 
шестым (6.31,66).

на дороЖках  – 
беГовых  
и  водных
Отлично проявили себя на соревнованиях 
нижегородские спортсмены с ограничен-
ными возможностями.

В белорусском городе Гомель отличи-
лись воспитанники Владимира Шишки-
на  – Владислав Князев и  Егор Игнатьев. 
там прошёл чемпионат Европы по  лёг-
кой атлетике среди инвалидов по  слуху. 
Владислав выиграл золото в  беге на  60 
метров с барьерами – 8,42. Егор стал се-
ребряным призёром в  эстафете 4 х 400 
метров.

Целую россыпь наград привезли до-
мой пловцы. Они выступали в Краснодаре 
на чемпионате России по плаванию среди 
спортсменов с  поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Соревнования про-
водились по  17 дисциплинам в  10 клас-
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Дмитрий 
Сватковский 
уверен, что 
чемпионат мира 
в Нижегородской 
области пройдёт 
на самом высоком 
уровне: для этого 
в регионе есть 
одна из самых 
профессиональных 
команд в России.
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ФуТбол

включаем 
операционный 
реЖим

О тестовых мероприятиях жур-
налистам рассказал исполняющий 
обязанности заместителя губер-
натора Дмитрий Сватковский.

– Мы три года шли к тому, чтобы 
принять седьмой операционный 
визит ФИФА, для нас это большая 
честь, – подчеркнул Дмитрий Вале-
рьевич. – Стадион – сердце чемпи-
оната мира, здесь состоятся шесть 

матчей мундиаля, и арена к этому 
готова. Программа чемпионата ми-
ра в Нижегородской области – одна 
из самых больших и амбициозных 
в стране. Мы ввели достаточное 
количество объектов и теперь пе-
реходим в стадию операционного 
режима. Впереди у нас тестовые 
мероприятия. Первое пройдёт на 
стадионе «Нижний Новгород» 15 
апреля: состоится матч между фут-
больными клубами «Олимпиец» 
и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. 
Отрадно, что нижегородцы и гости 
города уже выкупили все билеты. 
Активно идёт продажа билетов на 
два других тестовых матча (они 
состоятся 28 апреля и 6 мая). Для 

нас очень важно, чтобы тестовые 
мероприятия прошли успешно и 
мы смогли оценить работу нашего 
местного оргкомитета, в первую 
очередь решение главных страте-
гических задач: обеспечение без-
опасности и комфорта туристов, 
всех, кто приедет к нам во время 
чемпионата. 

Как стало известно, на матч с 
«Зенитом-2» оргкомитет решил 
предоставить в продажу около 
15 тысяч билетов, и все они уже 
раскуплены. На игру с волгоград-
ским «Ротором» (28 апреля) при-
обретено 4 тысячи билетов, пла-
нируется, что вживую её увидят 
25 тысяч человек. На матче с фут-

ЧеМПиоНаТ: Нижегородский ФорМаТ
больным клубом «Луч-Энергия» из 
Владивостока ожидаются свыше 
36 тысяч зрителей.

– Для чего всё делается поэтап-
но? – заметил Дмитрий Сватков-
ский. – Чтобы протестировать в 
первую очередь службы стадиона, 
периметр безопасности, а 6 мая 
уже полностью смоделировать 
матч чемпионата мира, который 
пройдёт у нас 18 июня. В нём 
встретятся сборные Швеции и 
Южной Кореи.

СебЯ показать 

Дмитрий Валерьевич также 
обратил внимание собравшихся, 

что фан-зона мирового чемпио-
ната-2018 будет расположена на 
площади Минина и Пожарского. 
В мае там начнётся возведение 
необходимой инфраструктуры, 
а первое тестовое мероприятие 
пройдёт 12 июня – в День города 
и День независимости России. 
Подробно остановился и. о. за-
местителя губернатора и на во-
просе запуска станции метро 
«Стрелка». 

– Сегодня готовность станции 
составляет 96 процентов, – сказал 
Сватковский. –  Остались отделка 
колонн, установка люстр и слабо-
точных систем. Получение серти-
фиката безопасности запланиро-

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

после четырёх 
проигрышей подряд 
нижегородский 
«оргхим» покинул зону 
плей-офф в высшей 
лиге чемпионата 
россии (конференция 
«Запад»). Возможно, 
субботнее домашнее 
поражение от прямого 
конкурента в итоге 
станет ключевым. 

АлмазАЛРОСА (Мирный) – Оргхим 
(Нижегородская область) – 8:2 (5:1). 
17 марта. Троицк. Дом спорта «Квант». 
50 зрителей.
Голы:  Родионов (10, 46), Целюх 
(14), Фомин (19, 22), Сергеев (19), 
Шувалов (44), Ляхов (49) – Серебря-
ков (13, 43).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Ющенко, Смородин, Голубев, Святкин; 
Серебряков, Глынин, Зайцев, Денисов; 
Кропылев, Бритов, Кулагин.
Предупреждения: не было – Ющенко 
(32).
Судьи: Кудрявцев (Воскресенск), 
Милькин (Дубна).

В Подмосковье «Оргхим» вы-
ступал в усечённом составе. Из-за 
дисквалификации игру пропуска-
ли Александр телегин и Алек-
сандр Сурин, а Роман Смотраков 
отбыл в юношескую сборную 
России (игроки до 17 лет). В Бу-
дапеште наши соотечественники 
провели два контрольных матча 
против сверстников из Венгрии 
– 6:0 и 5:5. В первой встрече Смо-
траков отметился голом. 

– Ничего сверхъестественно-
го не сделал: обыграл защитника, 
пробил из выгодной позиции по 
воротам, – скромно заметил Ро-
ман после дебютного матча в ин-
тервью пресс-службе Ассоциации 
мини-футбола России.

– Ты очень резко скакнул с 
уровня высшей лиги на между-

выпали из четвёрки

Оренбург – Олимпиец – 3:0 
(2:0). 17 марта. Стадион «Газо-
вик». 2364 зрителя.
Голы: Попович (11), Сутормин 
(44), Чиркин (87).
«Оренбург»: Фролов, Удалый (Андреев, 
90 + 1), Ойеволе, Малых, Терехов, 
Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин 
(Делькин, 90 + 2), Попович (Воробьёв, 
81), Козлов (Мамтов, 72).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, 
Бочаров (Беляков, 46), Филин, Федорив, 
Хайруллов (Хрипков, 13), Горбунов, 
Фомин, Аюпов, Сергеев (Нежелев, 71), 
Чирьяк (Заерко, 64).
Предупреждения: Чиркин 
(57), Попович (79) – 
Филин (66), Аюпов 
(84).
Главный судья: 
Кукуян (Сочи).

Мало того, что, видимо, до 
конца сезона «сломались» Артур 
Анисимов с Михаилом Сорочки-
ным, а Юрий Морозов пропускал 
матч из-за удаления в предыду-
щем туре, так ещё в начале игры 
травмировал ногу Радик Хайрул-
лов. В итоге экспериментальный 
вариант обороны не справился 
с давлением одного из лидеров 
чемпионата. «Оренбург» по всем 
компонентам был лучше и заслу-
женно победил с крупным счётом.

Олимпиец – Тамбов – 1:1 (0:1). 24 
марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 
500 зрителей.
Голы: В. Сергеев (77) – Шевчук (23).
«Олимпиец»: Бородько, Маляров, Фе-
дорив, Хрипков (Беляков, 59), Морозов, 
Заерко (Спэтару, 46), Горбунов (Не-
желев, 46), Фомин, Аюпов, В. Сергеев 

(Филин, 84), Чирьяк.
«Тамбов»: Смирнов, Шляков (Бы-

стров, 62), Мищенко, Горбатюк, Ры-
бин, М. Кашчелан, Трусевич, Мурнин, 

Килин (Архипов, 80), Шевчук (Овсиенко, 
65), Бирюков (И. Сергеев, 62).
Предупреждения: Федорив (40), 
Хрипков (48), Чирьяк (60), Маляров 
(68) – Бирюков (31), Шляков 
(34), Мищенко (53), Овсиенко 
(83).
Главный судья: Галимов 
(Улан-Удэ).

Мно-
г и е ,  д у -
мается, с 
о п а с к о й 
ж д а л и 
э т о й 
и г р ы . 
О д н а к о 
«тамбов», 
в е д у щ и й 
борьбу за 
с т ы к о в ы е 
матчи с клу-
бами премьер-
лиги, абсолютно 
ничем не удивил. 
Б о л ь ш у ю  ч а с т ь 
встречи «Олимпиец» 
владел преимуществом, 
о чём наглядно свидетель-
ствуют цифры: удары по во-
ротам – 18:4 (12:2 – в створ), 
угловые – 4:2. Но первыми от-
личились гости. Мы неудачно 

На НиЧьих 
далеко не уедешь

разыграли штрафной, последова-
ла резкая контратака с численным 
перевесом тамбовчан, и они его 
умело реализовали. 

Кто знает, как бы развивалась 
игра в дальнейшем, если бы арбитр 
в первом тайме назначил хотя бы 
один пенальти в пользу хозяев? 
Для этого было два повода. В одном 
случае арбитр уже схватился было 
за свисток, но покарать фаворита 
всё-таки не решился.

Не сказать, что волжане после 
перерыва принялись штурмовать 
редуты противника, но не зря 
говорят, что вода камень точит. 
На 77-й минуте настойчивость 
«Олимпийца» всё же привела к го-
лу. В конце массированной атаки 
мяч после удара Даниила Фомина 
срикошетил от ноги защитника в 
перекладину, а на добивании Вик-

тор Сергеев, перешедший к нам 
из белгородского «Энергомаша», 
головой вогнал снаряд в сетку. 

Мы имели шансы и на победу. 
Едва ли не каждый наш «стандарт» 
таил угрозу для соперника. Но в 
итоге был подписана мировая, ко-
торая, как верно подметил настав-
ник «тамбова» Андрей талалаев, 
никого не устроила.

– Благодарен ребятам за то, что 
они показали хорошую игру, би-
лись, создавали моменты у ворот 
соперника. Наша проблема – реа-
лизация. Будем работать. Спорные 
моменты? Да мне и без повторов 
всё понятно. Не хочу обсуждать 
судейство, а то наговорю вам сей-
час кучу всего… – так прокоммен-
тировал события главный тренер 
«Олимпийца» Николай Писарев. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
На матче 
«Оренбург» – 
«Томь», который 
состоится 
31 марта, 
в качестве 
главного судьи 
будет работать 

38летний 
арбитр ФИФА 
Михаил Вилков 

из Нижнего 
Новгорода. 

28й тур
Динамо СПб – Химки – 2:1, Сибирь - Крылья Советов – 0:1, Енисей – Факел – 1:0, 
Шинник – Волгарь – 1:1, Тюмень – Томь – 1:1, Спартак-2 – Кубань – 0:0, Балтика – 
Ротор-Волгоград – 1:0, Зенит-2 – Авангард – 0:4,   Тамбов – Луч-Энергия – 2:1. 
29й тур
Луч-Энергия – Спартак-2 – 1:1, Томь – Сибирь – 1:1, Ротор-Волгоград – Енисей – 
1:0, Крылья Советов – Оренбург – 0:0, Химки – Тюмень – 1:0, Волгарь – Динамо СПб 
– 0:0, Авангард – Шинник – 1:2, Факел – Зенит-2 – 0:1, Кубань – Балтика – 0:1.
 И В Н П М О
1. Енисей  29  20  5  4  56-21 65
2. Оренбург 29  19  4  6  42-21 61 
3. Крылья Советов 29  19  4  6  45-18 61
4. Тамбов  29  15  5  9  44-29  50 
5. Балтика  29  15  4  10  36-29 49
6. Динамо СПб  29  12  10  7  40-35 46
7. Сибирь 29  12  8  9  31-24 44
8. Шинник  29  12  7  10  39-36 43
9. Волгарь  29  10  8  11  30-29 38
10. Химки  29  10  6  13  28-36 36
11. Спартак-2 29  9  7  13  35-46 34
12. Кубань  29  8  10  11  35-37 34
13. Авангард 29  8  10  11  31-38 34
14. Олимпиец 29  8  9  12  2838 33 
15. Луч-Энергия  29  7  10  12  29-38 31
16. Томь  29  7  9  13  26-43 30 
17. Ротор-Волгоград  29  7  8  14  28-35 29
18. Зенит-2 29  7  7  15  35-49 28  
19. Тюмень  29  6  10  13  30-41 28
20. Факел  27  5  7  15  14-37  22
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей»/«Газовик») – 15 голов, Андрей Панюков 
(«Зенит-2») – 13, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Артём Кулишев («Динамо» СПб) 
– по 12, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Алексей Сутормин («Газовик») – по 10. 
1 апреля. Спартак-2 – Олимпиец (15:00).

В четырёх весенних турах нижегородский «олимпиец» 
трижды сыграл вничью. Вроде бы не всё так плохо, однако 
конкуренты уже здорово поджимают. Судите сами: «ротор-
Волгоград» взял за этот отрезок 9 очков, «томь» – 7, 
обошедший нас «авангард» – 6. И мы уже находимся в шаге 
от зоны вылета. пора побеждать!
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сах. От двух до четырёх медалей завоевали 
Дмитрий Кокарев, Полина Шарова, Любовь 
Романова, Эдуард Самарин, Андрей Биткин, 
Даниил Мягков, Алексей Лыжихин. В  обще-
командном зачёте сборная Нижегородской 
области заняла третье место.

ОДНИМ  
АБЗАЦЕМ

•  Валерий Фомин стал серебряным призёром 
юниорского первенства России по  шорт-
треку на отдельных дистанциях. На ледовой 
арене конькобежного центра «Коломна» он 
показал второе время в беге на 1000 метров. 

Людмила Козулина была на этой дистанции 
седьмой.

•  Четыре награды высшей пробы завоевал 
на первенстве ПФО по спортивной гимна-
стике в  Пензе Валентин Бесхмельницын. 
14-летний спортсмен был лучшим в много-
борье, а также в отдельных видах – в воль-
ных упражнениях, на кольцах и перекладине. 
В упражнении на коне он остановился на чет-
вёртой позиции.

•  три медали – две золотые и одну серебря-
ную – завоевали нижегородцы на чемпио-
нате ПФО по шахматам среди мужчин и жен-
щин в Ижевске. Эти успехи – на счету брата 
и сестры Гольцевых. Дмитрий выиграл блиц 

среди мужчин, Екатерина была второй среди 
женщин. Зато в соревнованиях по быстрым 
шахматам равных 15-летней Кате не нашлось.

•  Пять раз поднимались на пьедестал почё-
та нижегородские тяжелоатлеты на Кубке 
России в Сочи. Первые места заняли Алек-
сандр Куварин (весовая категория до 69 кг), 
Ольга Голованова (до 48 кг), Анастасия Ро-
манова (до 75 кг). Второй стала Екатерина 
Катина (до 75 кг). третий результат показал 
Кирилл Остеев (до 62 кг).

•  Во французском тье завершился третий 
этап Гран-при по  художественной гимна-
стике. Дина Аверина победила в  много-
борье, в  упражнениях с  мячом и  лентой, 

Арина Аверина первенствовала в  упраж-
нении с  булавами. также в  активе сестёр 
два вторых места: у Дины – в упражнении 
с булавами, у Арины – с обручем.

•  Андрей Сироткин выиграл бой за  титул 
чемпиона по версии WBA Intercontinental 
в   среднем весе.  Поединок сос тоялс я 
в  Краснодаре в  рамках турнира «Пять 
чемпионов». Нашему 33-летнему боксёру 
противостоял канадец Райан Форд. Андрей 
взял верх единогласным решением судей, 
теперь на  его счету 15 побед в  15 боях. 
Форд же в своём 16-м поединке потерпел 
второе поражение.

Елена ВЛАСОВА
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каждого участника 
Школьной баскет

больной лиги  
«КЭСБАСКЕТ».

«кэс-баскеТ»

!
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Команды, 
победившие в 

суперфинале 
чемпионата 

ШБЛ «КЭС
БАСКЕТ» сезона 

2017/18, получат 
возможность 

вживую 
лицезреть 

«Финал четырёх» 
баскетбольной 

Евролиги в 
столице Сербии – 
Белграде (18 – 20 

мая).

Список 
бомбардиров 
Западной 
конференции 
возглавляет 
Никита Хромых 
(«Ядран») – 36 
мячей. Максим 
Серебряков 
(«Оргхим») с 24 
голами занимает 
6е место. На 
8й позиции ещё 
один наш игрок – 
Дмитрий Голубев 
(21 мяч).
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полтора 
миллиона  
С мЯчом

Сезон 2017 – 2018 годов – уже 
одиннадцатый для ШБЛ «КЭС-
БАСКЕт». Стартовал этот социаль-
ный проект в 2007 году в Перм-
ском крае. Со следующего сезона 
Школьная баскетбольная лига вы-
шла на межрегиональный уровень, 
и тогда же игры чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕт» впервые прошли в 
Нижегородской области. География 
лиги год от года расширяется, в 
этом сезоне к ней присоединились 
ещё четыре региона. Соревнования 
прошли в 68 регионах России, а так-
же в Монголии и Киргизии. В них 
приняли участие свыше полутора 
миллионов школьников. Согласи-
тесь, потрясающая цифра!

В Нижегородской области отно-
шение к баскетболу особое. Этот 
вид спорта здесь очень любят, под-
держивают и развивают. Ежегодно 
реализуется множество проектов 
для детей и молодёжи, проводятся 
образовательные семинары для 
тренеров, организуются соревно-
вания среди любительских команд, 
в том числе и по баскетболу 3 х 3. 
В этом сезоне в играх чемпиона-
та ШБЛ «КЭС-БАСКЕт»,  генераль-
ным спонсором которого является 
Группа «т Плюс», выступили 444 
команды, что на 23 больше, чем в 
прошлом сезоне, – это больше пяти 
тысяч юных спортсменов. 

Напомним, что победителями 
регионального этапа, который про-
шёл в начале февраля в Городце, 
стали два коллектива из города 
Павлово. У юношей путёвку в су-
перфинал завоевали ребята из ШБК 
«White Stars» (средняя школа № 6), а 
у девушек триумфатором стал ШБК 
«БЭМС» (средняя школа № 1). 

И. о. министра образования, 
науки и молодёжной политики 

Нижегородской области Сергей 
ЗЛОБИН:

– Безусловно, на регион и орга-
низаторов соревнований ложится 
большая ответственность. Мы пла-
нируем провести различные меро-
приятия в учебных заведениях, где 
ребята получат всю информацию 
по суперфиналу чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕт» сезона 2017 – 2018 
годов. Уверен: праздник баскетбола 
пройдёт при полном зале!

Суперфинал! 

Суперфинал чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕт» – ключевое событие в 
жизни школьного баскетбола, на 
которое мечтает попасть каждый 
юный баскетболист страны. Глав-
ный старт сезона включает не толь-
ко спортивную часть, но и яркую 
тематическую шоу- и обучающую 
программы. Выступление групп 
поддержки, летающие баскетбо-
листы, конкурсы для зрителей и 
участников турнира, мастер-классы 
от олимпийских чемпионов – всё 
это и многое другое ежегодно на-
полняет и украшает суперфинал 
чемпионата. 

В сезоне 2017 – 2018 годов 
сорок лучших школьных баскет-
больных команд юношей и деву-
шек в течение семи дней будут 
бороться за звание чемпиона и 
за главный приз – поездку на «Фи-
нал четырёх» Евролиги, который 
состоится в Белграде в мае этого 
года. С 15 по 20 апреля сорев-
нования пройдут в спортивных 
залах Нижегородской области. 
Решающие матчи состоятся 21 
апреля в культурно-развлека-
тельном комплексе «Нагорный» 
(пр. Гагарина, 29). По традиции, 
начнут свой путь к победе коман-
ды в группах, а затем сыграют в 
плей-офф. Участники групп опре-

делятся 28 марта путём слепого 
жребия.  

Поскольку сезон 2017/2018 от-
крывает новое десятилетие чем-
пионата, исполнительная дирекция 
лиги решила показать на суперфи-
нале преемственность поколений 
на примере известных российских 
баскетболистов. Одним из главных 
сюрпризов предстоящего меро-
приятия станет «Матч поколений», 
в котором примут участие имени-
тые российские и советские спорт-
смены. 

Суперфинал пройдёт при под-
держке Правительства Нижегород-
ской области, регионального мини-
стерства спорта, баскетбольного 
клуба «Нижний Новгород» и лично 
министра спорта региона Сергея 
Юрьевича Панова, который уже 
много лет поддерживает проект 
«Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕт» и 
является участником практически 
всех суперфиналов лиги. 

Это будет ярко, это будет инте-
ресно и зрелищно. Не пропустите! 

Руководитель проекта «Чем-
пионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», заме-
ститель руководителя Федераль-
ного агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств 
Алексей ФРОЛОВ: 

– Приобщение школьников к 
спорту и ценностям здорового об-
раза жизни – важная социальная 
задача, которую успешно решает 
проект «Чемпионат ШБЛ «КЭС-
БАСКЕт». Причём речь идёт именно 
об обычных детях: по регламенту 
к участию в соревнованиях не до-
пускаются игроки, заигранные в 
юношеских первенствах России. 
При этом наши соревнования тра-
диционно проходят с размахом, их 
отличает прекрасная организация, 
это настоящий праздник детского 
спорта. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

вано на апрель, а запущена будет 
«Стрелка» не позднее 30 апреля. 

– У нас нет сомнений, что чем-
пионат мира пройдёт в абсолютно 
комфортной и безопасной обста-
новке, – подчеркнул Алексей Со-
рокин. – Все крупные междуна-
родные мероприятия проходили в 
России без единого инцидента. По 
динамике продаж билетов мы ви-
дим, что гостей, в том числе ино-
странных, в городах будет много, 
и нам это очень приятно. Мы при-
ложили максимум усилий, чтобы 
люди приехали на наш чемпионат: 
предоставили бесплатный проезд 
между городами – участниками 
мундиаля, шаттлы от аэропортов. 

Правительство ввело контроль за 
ценами на гостиницы. 

– Я не раз бывал в городах, при-
нимающих чемпионат мира, и всякий 
раз был впечатлён тёплым приёмом и 
тем энтузиазмом, с которым местные 
жители и власти готовятся к проведе-
нию мундиаля. Продажи билетов идут 
очень хорошо, и это ещё один знак 
того, что иностранные болельщики 
действительно хотят приехать в Рос-
сию. Для городов-организаторов это 
прекрасная возможность показать 
себя в наилучшем виде перед лицом 
международного сообщества, и они 
сполна этим пользуются, – подытожил 
Колин Смит.

Елена ВЛАСОВА

Праздник  
к нам приходит! 

Наш город активно 
готовится к чемпионату 
мира по футболу. при 
этом уже совсем скоро 
Нижегородскую 
область ждёт тоже 
весьма значимое 
событие – суперфинал 
чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БаСКет» сезона 
2017 – 2018 годов. К 
нам приедут сорок 
лучших школьных 
баскетбольных команд 
со всей россии, а также 
из монголии и Киргизии. 
Семь дней спортсмены 
будут бороться за 
звание чемпиона, а 
решающие матчи спора за 
награды пройдут 21 апреля 
в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный». 
организаторы обещают, что зрителей 
ждёт большой яркий праздник! 

выпали из четвёрки
народный. Разницу успел уло-
вить?

– Поначалу пришлось вкаты-
ваться, только к середине перво-
го тайма, наверное, понял по-
настоящему, что к чему. Соперник, 
несмотря на счёт, оказался очень 
крепким и доставлял немало хло-
пот.

– Сильно волновался перед 
игрой?

– Волнение было, не скрою. Но 
потом начался матч, и появились 
другие заботы.

– Успел получить какую-то 
оценку от тренерского штаба?

– тренеры сборной поблаго-
дарили за хорошую работу, но это 
касалось всех ребят. Индивиду-
ально никого не выделяли. Да и 
сыгран только один матч, впереди 
второй.

– Поздравления с дебютом и 
с голом уже были?

– Конечно! Как только при-
ехали в отель, пошли сообще-
ния от близких. Я рад, что всё 
так получилось, но понимаю: 
с лишком сильно радоватьс я 
ещё рано.

Оргхим – МосПолитех (Москва) – 2:3 
(1:3). 24 марта. ФОК «Мещерский». 700 
зрителей.
Голы: Серебряков (23), Сурин (46) – Ха-
рин (13), Кондратенко (21), Ахуков (25).
«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Телегин, Серебряков, Зайцев, Сурин; 
Голубев, Смородин, Святкин, Навальнев; 
Ходов, Глынин, Смотраков; Бритов (не 
играл).
Предупреждения: Голубев (42), 
Серебряков (44) – Тренкунов (15), 
Попов (17), Ахуков (23), Олейников (32), 
Курушин (34).
Судьи: Матешев (Великий Новгород), 
Акимцев (Хотьково, Московская об-
ласть).

На этот раз мы выставили 
оптимальный состав, но очков 
в важнейшем матче не добыли. 

В жёсткой равной игре гости 
лучше использовали свои мо-
менты. Особенно обидно бы-
ло пропустить за 19 секунд до 
перерыва, когда нас поймали 
на контратаке, – 1:3. Во втором 
тайме «Оргхим» постоянно на-
седал на чужие ворота, за семь 
мину т до финальной сирены 
перешёл на игру в пять поле-
вых. Один гол хозяева отыгра-
ли, однако большего не доби-
лись.

– Это был важный матч равных 
соперников. К сожалению, мы 
уступили. Но не будем посыпать 
голову пеплом: у нас осталось 
ещё четыре игры. В каждой бу-
дем играть на победу, что вполне 
реально. Хотя не всё теперь зави-
сит от нас, – подытожил главный 
тренер «Оргхима» Рашид Кама-
летдинов.

Добавим, что мяч, забитый 
Максимом Серебряковым, стал со-
тым голом нижегородской дружи-
ны в высшей лиге. Разница мячей 
у неё – 101:93.
 И  О
1. Алмаз-АЛРОСА  23 58
2. КПРФ-2  22  51
3. Спартак  22 51
4. МосПолитех  22 38
5. Оргхим  22 35
6. Волга-Саратов  20 32
7. Ядран  22 32
8. Заря  17  25
9. Элекс-Фаворит  22  25
10. Красная гвардия 22  21
11. Динамо   21 20
12. Хазар  20 16
13. ЛГТУ-Липецк  22 14
14. Газпром-Югра-дубль 21  12
Оставшиеся матчи нашей команды:
31 марта. Заря – Оргхим. 7 апреля. 
Оргхим – Красная гвардия. 14 апреля. 
Ядран – Оргхим. 21 апреля. ЛГТУ-Липецк 
– Оргхим. 

Дмитрий СЛАВИН
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досТойНая сМеНа

ЖдЁм болельЩиков 
из Швеции
Нижегородскую область посетила делега-
ция посольства Швеции в России во главе 
с советником по экономическим вопросам 
Бьорном Кавальковым-Хальварссоном. В на-
шем Кремле с гостями встретился и. о. заме-
стителя губернатора Дмитрий Сватковский.

Перед этим делегация познакомилась с 
инфраструктурой региона, в том числе со 
спортивными объектами, которые будут за-
действованы в период проведения чемпио-
ната мира по футболу. Напомним: в первом 
матче, который состоится в Нижнем Новго-
роде в рамках мундиаля, поборются сборные 

Швеции и Южной Кореи. Команды сойдутся на 
поле стадиона «Нижний Новгород» 18 июня. 

– Нам очень приятно, что не только мы, но 
и многие жители Швеции в ближайшее время 
смогут посетить ваш город и насладиться его 
красотой, доброжелательностью нижегородцев. 
На данный момент Шведский футбольный со-
юз продал на матчи чемпионата 2100 билетов. 
Всего мы ожидаем в дни турнира более четырёх 
тысяч шведских болельщиков в России, в том 
числе в Нижнем Новгороде. Кроме того, пользу-
ясь такой уникальной возможностью, мы хотим 
познакомить нижегородцев со шведской культу-
рой, в первую очередь с детской литературой и 
музыкой. Сегодня мы как раз обсуждали форма-

ты нашего взаимодействия, – рассказал Бьорн 
Кавальков-Хальварссон. 

По словам Дмитрия Сватковского, неко-
торые мероприятия данной культурной про-
граммы можно организовать на фестивале 
болельщиков ФИФА, который планируется 
провести на площади Минина и Пожарского.

– В преддверии чемпионата мира по фут-
болу наша область ощущает повышенный 
интерес со стороны международного со-
общества. В феврале приезжали представи-
тели Южной Кореи и Швейцарии, теперь у 
нас шведские партнёры. Нижегородский орг-
комитет ЧМ-2018 возглавляет руководитель 
региона Глеб Никитин, который считает подго-

товку к турниру одной из приоритетных задач 
правительства области. Здесь самое главное 
– обеспечить комфорт и безопасность как ни-
жегородцев, так и гостей. Мы рассчитываем, 
что чемпионат мира станет отправной точкой 
развития туризма. По итогам прошлого года 
туристско-экскурсионный поток в регион со-
ставил 1,9 миллиона человек, и мы уверены, 
что в 2018 году этот показатель превысит 2 
миллиона, – отметил Дмитрий Валерьевич. 

напутСтвиЯ  
от чемпионки
В Нижнем Новгороде побывала двукратная 
олимпийская чемпионка по спортивной 

«Серебряный» 
состав сборной 
Нижегородской 
области: 
Александр 
Лапин, Артём 
Крайнов, Антон 
Аношко, Михаил 
Фёдоров, Артём 
Дюков, Илья 
Фёдоров, Иван 
Седых, Михаил 
Володин, Никита 
Кулагин, Михаил 
Лабинский, Антон 
Подкопаев, 
Евгений 
Тимофеев.
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– На подготовку к финалу вре-
мени у нас практически не было, 
тренировались вместе меньше 
недели, – рассказывает настав-
ник сборной Нижегородской 
области – тренер высшей ка-
тегории Александр ФИНАЕВ. 
– Дело в том, что ребят мы соби-
рали из разных городов – Санкт-
Петербурга, Новокуйбышевска, 
Уфы, Ярославля… Все они наши 
воспитанники, но в силу своего 
мастерства оказались востребо-
ваны в других городах, где пар-
ней целенаправленно готовят 
к профессиональным клубам. В 
Нижнем, к сожалению, нет клуба 
суперлиги. Соответственно, нет 
и молодёжной команды. Ребятам 
приходится уезжать. Вдобавок мы 
воспользовались положением ре-
гламента, позволяющим заявлять 
трёх игроков из своего федераль-
ного округа, и пригласили трёх 
человек из клуба «Зенит-Казань».

– В каком статусе ехала на 
финал ваша команда?

– В статусе тёмной лошадки. 
Да, все знали, что у нас хороший, 
организованный коллектив, на 
предыдущих стартах мы показы-
вали достойные результаты. Но в 
качестве претендентов на медали 
нас никто не рассматривал. 

– Сколько всего игр вы про-
вели?

– Сначала на первом группо-
вом этапе обыграли Воронеж 
– 3:0, Краснодар – 3:1, Ханты-
Мансийск – 3:0. На втором эта-
пе со счётом 3:0 взяли верх над 
соперниками из Московской и 

Ленинградской областей, а у 
Новосибирска выиграли 3:1. 
В полуфинале превзошли 
Санкт-Петербург – также 
3:1, и наконец в финале 
уступили Москве – 1:3.

– Самый труд-
ный матч на тур-
нире?

– Полуфиналь-
ный. Игра полу-
ч и л а с ь  э н е р -
гозатратной и 
очень тяжёлой в 
эмоциональном 
плане. Над ребя-
тами висел груз 
ответственности, 
все понимали: вы-
играл – и ты уже в 
медалях, к тому же 
по лучаешь звание 
кандидата в мастера 
спорта. Проиграл – будет 
невероятно трудно настраи-
ваться на матч за третье место. 
Но парни молодцы, выдержали, 
а в раздевалке после матча дали 
волю эмоциям (смеётся). Это бы-
ло незабываемо!

путЁвка во 
взроСлую 
Жизнь

– Наверняка по ходу сорев-
нований вы следили за коман-
дой Москвы. Как настраивались 
на финал, удалось ли найти у 
соперника какие-то слабые ме-
ста?

– Столичные ребята достаточ-
но высокие, играют в комбинаци-
онный волейбол. Но, знаете, не 
бывает команд без слабых мест. 
Попытались выбить их из приёма. 
Но то же самое делали и они. Это 

у москвичей получилось лучше. 
Считаю, именно за счёт агрессив-
ной подачи им и удалось выиграть 
решающий матч. А у нас подача, к 
сожалению, не полетела. Если в 
предыдущих встречах она была 
одним из главных наших орудий, 
то в финале мы допустили очень 
много ошибок. то ли сил уже не 
осталось, то ли ещё какая при-
чина, но не получалось ни у кого.

– А мандража у ваших под-
опечных перед игрой не было?

– Нет, нас трясло во время по-
луфинала прошлогодней летней 
Спартакиады учащихся. Москва 
нас там просто уничтожила – 3:0. 
А здесь мы уже были настроены 
только на победу! Увы, в данный 

серебряный аккорд
день и час соперник оказался 
сильнее. К своим ребятам пре-
тензий у меня нет: они выгляде-
ли достойно. Кстати, только мы 
и команда Московской области 
смогли выиграть у победителей 
турнира партию. 

– Тема судейства в волейбо-
ле всплывает нередко, а вы в 
финале играли фактически с 
хозяевами…

– Я не люблю говорить про то, 
что кого-то где-то засуживают. 
Скажу так: всё было нормально.

– Лучшие игроки по линиям 
признавались?

– Да, лучшим подающим был 
признан Иван Седых, а Михаил 
Фёдоров получил приз как луч-
ший блокирующий. Оба – нижего-
родцы, оба являются кандидатами 
в молодёжную сборную России, 
которая в апреле выступит на 
первенстве Европы. 

– Интересно, насколько вам 
помогли трое ребят из Казани.

– В первую очередь помог свя-
зующий. В волейболе игрок этого 
амплуа гораздо более значим, чем 
вратарь в футболе или хоккее: от 
него зависят 75 процентов игры 
команды. Хорошо выступили до-
игровщик и либеро, их помощь 
тоже не была лишней.

– Я так понимаю, у вашей 
команды это была лебединая 
песня?

– В этом составе мы действи-
тельно собрались последний 
раз. Для юношей 2001 года рож-
дения это были заключительные 
соревнования на таком уровне. 
теперь их ждёт взрослая, про-
фессиональная жизнь. Понятно, 
что судьба улыбнётся не всем и не 
каждый станет большим игроком. 
Например, двое ребят уже реши-

ли связать свою жизнь с учёбой. 
А так, если говорить объективно, 
у троих-четверых есть все шансы 
заиграть в недалёком будущем в 
суперлиге. 

– С кем вы как тренер будете 
работать дальше?

– Следующий год рождения – 
2002-й. Серебряными призёрами 
сейчас стали четыре волейболи-
ста этого возраста. Будем к ним 
добавлять ребят 2003 года рож-
дения. Осознаю, что повторить 
нынешнее достижение через год 
– очень трудно, но будем стре-
миться!

А ещё я тренирую ребят 2005 – 
2009 годов рождения. У них тоже 
есть свои соревнования.

ТалаНТы были 
и есТь 

– На самом деле мы ждали от 
ребят наград, – говорит директор 
СДЮСШОР № 4 Александр ГРО-
МОВ. – Всё-таки сразу несколько 
человек являются кандидатами 
в молодёжную сборную страны 
или находятся на карандаше у 
тренеров. И серебро – это вели-
колепный результат. Бороться 
же с Москвой очень трудно. там, 
как правило, собираются дети 
известных спортсменов. Соответ-
ственно, они обладают хорошей 
генетикой, способностями. 

– Сколько всего детей зани-
маются в подшефной вам шко-
ле?

– Более 600 человек, начиная с 
2010 года рождения. Работа идёт 
в двух местах – на Варе и на Щё-
локовском хуторе. У нас отличный 
тренерский состав. Есть как опыт-
ные специалисты, так и молодые 
– наши воспитанники. Коллектив 

Нижегородская 
СдЮСШор № 4, 
функционирующая 
на протяжении 60 
лет,  считается одной 
из сильнейших 
волейбольных школ 
страны. Среди её 
воспитанников 
– победители 
олимпийских 
игр, чемпионатов 
мира и европы. 
Недавно «четвёрка» 
добилась очередного 
достижения. 
ребята 2001 – 2002 
годов рождения в 
подмосковном посёлке 
монино завоевали 
серебряные медали 
финала первенства 
россии. такого успеха 
у нашей команды 
старшего возраста не 
было целых 27 лет!
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досТойНая сМеНа

гимнастике Светлана Хоркина. Вместе с пред-
седателем городской Думы Нижнего Нов-
города Дмитрием Барыкиным она приняла 
участие в открытии отремонтированного 
малого спортзала школы № 24, что в Совет-
ском районе.

Показательные выступления по художествен-
ной гимнастике, чирлидингу, роуп-скиппингу 
(специальные прыжки через скакалку), занятие 
по кудо – открытие зала стало настоящим спор-
тивным праздником для учеников. Мальчишки и 
девчонки старались изо всех сил, демонстрируя 
гостям свои спортивные успехи.

Светлана Хоркина с удовольствием пообща-
лась с учащимися школы, ответила на их вопро-

сы и подарила школьной библиотеке свою книгу 
«Магия побед». 

– Я мечтала стать олимпийской чемпионкой, 
и моя мечта сбылась дважды, – сказала гим-
настка, призывая ребят упорно трудиться для 
достижения своей цели.

Ремонт спортивного зала в 24-й школе был 
проведён при поддержке общественного дви-
жения Putin Team,  представителем которого в 
Нижнем Новгороде является Владимир Поддым-
ников. Светлана Хоркина выразила надежду, что 
событие, которое стало возможным благодаря 
общественной инициативе, будет отправной 
точкой для добрых дел, откроет детям дверь в 
спортивную жизнь. 

национальноСть – 
футболиСт
В Международный день борьбы с расовой 
дискриминацией (21 марта) в столице При-
волжья состоялся товарищеский матч по 
мини-футболу. В нём приняли участие сбор-
ная иностранных студентов Нижегородского 
государственного университета имени Лоба-
чевского и команда тренеров детско-юноше-
ских футбольных школ областного центра. 

Студенты – далеко не новички на футболь-
ном поле. Их команда существует уже несколько 
лет и выступает в различных турнирах, причём 
очень достойно. Вот и в этой встрече победа 
была за вузовцами – 4:2. 

– Ребята – хорошие футболисты и не затерялись 
бы в первенстве области, – подчеркнул капитан  
команды тренеров, директор футбольной СДЮС-
ШОР № 8 Вячеслав Сёмин. – Мы стараемся под-
держивать с ними отношения. Я думаю, что случаи 
проявления расизма в спорте могут быть связаны 
лишь с отсутствием культуры. Сейчас футболисты 
более образованные и уважительно относятся друг 
к другу вне зависимости от национальности. Для них 
есть одна национальность – футболист.

В Международный день борьбы с расовой 
дискриминацией различные мероприятия со-
стоялись и в других городах, где будут прохо-
дить матчи мундиаля. 

Подготовила Елена ВЛАСОВА

Совсем недавно к 
работе с юными 
воспитанницами 
СДЮСШОР  
№ 4 приступила 
известная 
волейболистка 
Регина Мороз, 
в конце ноября 
2017 года 
объявившая 
о завершении 
игровой карьеры. 
С 2011го по 
2014й год она 
выигрывала 
золото 
чемпионата 
России с 
казанским 
«Динамо», а 
в 2016м – с 
московским. 
Выступая 
в Казани, 
становилась 
победителем 
Лиги чемпионов 
и клубного 
чемпионата 
мира.

Самые известные 
выпускники 
СДЮСШОР 
№ 4: Елена 
Волкова, Мария 
Бородакова, Вера 
Улякина, Евгений 
Красильников, 
Сергей Горбунов, 
Александр 
Иванов, Илья 
Хитушкин.
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волейбол

Разгадайте кроссворд, и два 
слова по вертикали (пункты 
12 и 18), связанные с нижего-
родским хоккеем, «проявятся» 
сами.

По горизонтали: 1. Вымыш-
ленный галл, друг Обеликса – два 
героя популярных французских ко-
миксов и кинокомедий, однажды 
оказавшиеся даже на Олимпийских 
играх. 5. Хоккейный клуб «торпедо» 
имеет … своей СДЮШОР в ФОКе 
«Красная горка» на Бору, а также 
ещё в трёх городах области. 8. 
Спортсмен, занимающийся слоуп-
стайлом, хафпайпом или биг-эйром. 
9. Футбольный клуб, входящий вме-
сте с «Бенфикой» и «Спортингом» в 
португальскую «большую тройку». 
10. Главный тренер баскетбольно-
го клуба «Нижний Новгород». 13. 

Наш земляк, генеральный директор 
ЗАО «Горбатовское», многократный 
чемпион мира по тяжёлой атлетике 
среди ветеранов. 15. СДЮСШОР в 
Сарове, где начинала свою спор-
тивную карьеру бронзовый при-
зёр Олимпиады-2018 Анастасия 
Седова. 16. Имя турка Сулеймано-
глу (он же – болгарин Шаламанов), 
самого титулованного штангиста 
за всю историю тяжёлой атле-
тики. 17. Кличка героя фильма 
«Джентльмены удачи» в исполне-
нии актёра, в том же году (1971-
м) сыгравшего роль одноглазого 
шахматиста в гайдаевской коме-
дии «12 стульев». 19. Финский 
конькобежец, бывший рекор-
дсмен мира в беге на дистанции 
1000 метров (2007). 20. Чемпион-
ка мира по синхронному плава-

нию в смешанных дуэтах вместе 
с Александром Мальцевым. 22. 
Имя выдающегося полярного 
путешественника-исследователя 
– норвежца Амундсена, первым 
достигшего Южного полюса. 24. 
Канадская фигуристка, выступаю-
щая в танцах на льду. 25. Камень-
защитник в кёрлинге. 27. Порода 
собаки, выбранной в качестве 
талисмана чемпионата мира по 
хоккею 2016 года, проходившего 
в Москве и Санкт-Петербурге. 29. 
«…, Россия! Всё случилось! Вновь 
«сказка» в «быль» превращена. 
Всё, что хотели, – получилось, гор-
дись победою, страна!» 32. Фигу-
ристки Роднина или Слуцкая. 33. 
Сколько лет исполнится 6 июля 
известному советскому футболи-
сту и тренеру Олегу Базилевичу? 
34. Старший сын английской ко-
ролевы, принц Уэльский, большой 
поклонник конного поло. 35. Зна-
менитый режиссёр Голливуда, по-
ставивший фильм «Мюнхен», по-
вествующий о террористическом 
акте на Олимпиаде 1972 года в 
Германии.

По вертикали: 1. Родной го-
род бывшего футболиста сборной 
России и нижегородской «Волги» 
Евгения Алдонина. 2. Уроженец 
Донецка, защитник, чемпион ми-
ра по хоккею 2009 года в составе 
сборной России, обладатель Кубка 
Гагарина с «Салаватом Юлаевым». 
3. Как зовут бывшего вратаря 
дзержинского футбольного клуба 
«Химик» Карасёва? 4. Подмосков-
ный город, представленный в Мо-
лодёжной хоккейной лиге клубом 
«Капитан». 5. Чехословацкий и 
советский шахматный гроссмей-
стер, известный под именем Сало. 
6. Спортивная байдарка по своей 
сути. 7. Выдающаяся гимнастка, на 

чемпионате Европы 1957 года вы-
игравшая все золотые медали. 11. 
Прикосновение острия клинка фех-
товальщика к поражаемой поверх-
ности противника с определённой 
силой, фиксируемое судьёй или 
электронной аппаратурой. 12. ? 13. 
Насекомое – талисман футбольно-
го клуба «Урал» (Екатеринбург). 14. 
Грузинский игрок мини-футболь-
ного клуба российской суперлиги 
«Политех» (Санкт-Петербург). 17. 
Футбольный головной убор вели-
кого вратаря Льва Яшина. 18. ? 19. 
Водитель автомобиля «Антилопа-
Гну», участвовавшего в автопробеге 
под руководством Остапа Бендера 
в романе «Золотой телёнок». 21. 
С какой командой встречались во 
Фрунзе футболисты горьковской 
«Волги»? 23. Одежда, рассчитанная 
на использование как мужчинами, 
так и женщинами. 26. Разговор 
спортсмена с тренером. 28. По-
томок смешанных браков белых и 
индейцев. 30. то же, что и чемпи-
онское звание. 31. Валлийский фут-
болист, наибольшую известность 
получивший во время выступле-
ний за английский клуб «Манчестер 
Юнайтед», однако за свою карьеру 
поигравший также в «Барселоне», 
«Баварии» и «Челси».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

1. БаскетБОЛ. 2. БОЛельЩИК. 
3. ЩИКолотКА. 4. тКАчестВО. 5. 
тВОрожНИК. 6. НИКифоРОВ. 7. 
РОВендАЛЬ. 8.  АЛЬбатРОС. 9. 
РОСтисЛАВ. 10. ЛАВиноРЕЗ. 11. 
РЕЗультАт. 12. тАтариНОВ. 13. 
НОВозыбКОВ. 14. «КОВенантЕР». 
15. тЕРпсихОРА. 16. ОРАнгутаАНГ. 
17. АНГлосАКС. 18. АКСелеРАт. 19. 
РАтцинГЕР. 20. ГЕРбстМАН. 21. 
МАНчестЕР. 22. тЕРнопОЛЬ. 23. 
«ОЛЬборг».

кроссворд
1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11 12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32

33

34 35

после двухнедельной паузы возобновились игры 
в женской высшей лиге «а» чемпионата россии. 
Увы, визит к лидеру турнира нижегородской 
«Спарте» успеха не принёс.

Череповецкая «Северянка» 
второй сезон подряд имеет яв-
ный перевес над всеми осталь-
ными.  Но  в   с уперлиг у из-за 
недостаточного финансирова-
ния не  спешит. Зато в  «вышке»  
команда из Вологодской области 
временами позволяет себе не-
которые вольности. Как, напри-
мер, во  встречах со  «Спартой». 
В первый день «Северянка» бы-
стро разобралась с  гостьями  – 
3:0 (25:20, 25:16, 25:16). А  в по-
вторном матче лидер поиграл 
в  кошки-мышки  – 3:2 (25:16, 
25:17, 18:25, 22:25, 15:11).
Положение лидирующей группы (все 
команды провели по 36 игр): Севе-
рянка – 31 победа, ЮЗГУ-Атом (Курская 
область) – 25, Приморочка (Владиво-
сток), Липецк-Индезит – по 24, Тулица 
(Тула) – 23, Спарта – 22.

Напомним, что в турнире уча-
ствуют 12 клубов.

Впереди ещё 4 тура (8 игр). 
И очень важными для «Спарты» 
будут предстоящие домашние 
встречи с «Приморочкой» (31 мар-
та и 1 апреля). только две победы 
позволят нижегородкам сохра-
нить надежду подняться на пье-
дестал.

* * *
На финишной прямой – АСК. 

С одной стороны, конечно, хо-
рошо,  что команда закрепи-
лась в  мужской высшей лиге 
«А», но с другой – все мы жда-
ли от  подопечных Игоря Шу-
лепова более уверенного вы-
ступления.

Болельщикам приходится ра-
доваться лишь локальным успе-
хам. К примеру, выигрышу у креп-
кого «Дагестана» (Махачкала) 
в родных стенах. В первой встрече 
хозяева потерпели поражение – 
1:3 (18:25, 22:25, 25:20, 16:25), зато 

во второй одержали 
победу – 3:2 (21:25, 25:18, 
22:25, 25:21, 15:11).

Золотые награды уже мож-
но вручать команде «Локомо-
тив-Изумруд» (31 выигрыш в 36 
матчах). За два тура до финиша 
екатеринбуржцы имеют четы-
рёхматчевый победный отрыв 
от   ч е л я б и н с ко го  « Д и н а м о » . 
А  оно, в  свою очередь, на  две 
победы опережает МГ тУ (Мо-
сква) и «Дагестан».

А С К  в е д ё т 
л о к а л ь н у ю  б о р ь б у 

с «Грозным» за 7-ю позицию. У нас 
14 выигрышей, у конкурента – 15.

31  марта и  1  апреля нижего-
родцы на выезде сойдутся с аут-
сайдером: «трансгаз-Ставро-
поль» (Георгиевск) одержал в 36 
встречах всего лишь 5 побед, ему 
гарантировано последнее, 11-е 
место. А 7 и 8 апреля мы будем 
принимать «Локомотив-Изумруд».

Дмитрий ВИТЮГОВ

лидер не по зубам

серебряный аккорд

подобрался сплочённый, всё вре-
мя стараемся идти навстречу друг 
другу. Без взаимопонимания труд-
но чего-то добиться.

– В наше время многие жа-
луются на финансирование. Как 
обстоят дела у СДЮСШОР № 4?

– Понятно, всегда хочется 
большего. И денег, естественно, 
не хватает. Основную часть бюд-
жета съедают коммуналка и зар-
платы тренерам-преподавателям. 
А вот на сборы и экипировку де-
нег, к сожалению, практически не 
остаётся. Здесь нагрузка ложится 
на плечи родителей. 

– А какова наполняемость 
школы?

– Особый всплеск был с 2012 
года, когда мужская сборная Рос-
сии выиграла Олимпийские игры. 
Некоторые группы у нас были да-
же переполненными! Вообще, с 
набором детей всё нормально, не 
жалуемся. 

– Наверное, больная тема: в 
Нижнем Новгороде нет пред-
ставителей элитного волей-
больного дивизиона. Это как-то 
отражается на вашей работе?

– Конечно, хочется чтобы та-
кая команда была. Когда у нас 
играла «Губерния», мы наблю-
дали большой всплеск интереса 
к волейболу. Вот говорят: клуб 
погубил неудачный менеджмент. 
Как человек, принимавший в 
нём непосредственное участие 
(наш собеседник был исполни-
тельным директором «Губер-
нии». – Прим. авт.), отвечу так. 
Менеджмент в спорте – это до-
стижение результатов. «Губер-
ния» результатов добилась, а 
другие люди не выполнили фи-
нансовые обещания. Поэтому  
команда погибла. А при нынеш-
нем менеджменте АСК идёт в 
нижней части таблицы и высту-
пает при пустом зале. 

– Какими вы вообще видите 
перспективы АСК?

– Они могут быть самыми раз-
ными, вплоть до закрытия клу-
ба. В высшей лиге команда пока 
откровенно не блещет. Думаю, 
результаты были бы не намного 
хуже, если бы АСК состояла из ни-
жегородских воспитанников. Да и 
болельщикам было бы интерес-
нее смотреть на своих. Одарён-
ные ребята у нас всегда были и 
есть. Даже в суперлиге наставник 
«Губернии» Пламен Константинов 
не боялся бросать в бой местных 
волейболистов. А сейчас эти пар-
ни почему-то оказались в забве-
нии…

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ
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По итогам опроса 
болельщиков 
в соцсети 
«ВКонтакте» 
полузащитник 
«Старта» Денис 
Котков признан 
лучшим 
игроком клуба 
в минувшем 
сезоне. Ранее 
он удостаивался 
этого звания 
в 2015 и 2017 
годах. Опросы 
по определению 
лучшего игрока 
«Старта» 
проводятся  
с 1995 года.

!

баскетбол

бадминтон

хоккей с мячом

дартс

хоккей

«Нижний  
Новгород» –   

«Умана Рейер»  
(Венеция)

Детская лига. 
Турнир одиночных 

игр

Открытый Кубок 
Нижнего Новгорода 

среди мальчиков

«СКИФ» –  
«Агидель» (Уфа)

Открытый Кубок 
Нижнего 

Новгорода

м а р т а апреля
31 1

1 2 : 0 0

апреля
1

8 : 0 0

апреля
1

9 : 3 0

апреля
2

1 8 : 0 0

апреля
3

1 4 : 0 0

КРК 
«Нагорный»м а р т а

28
1 9 : 0 0

КУБОК ЕВРОПЫ 
ФИБА

СДЮСШОР  
по бадминтону

ДС «Юность»

ДЮСШ 
«Радий»

волейбол

«Спарта» –  
«Приморочка»  
(Владивосток)

ДС «Северная звезда»
м а р т а

31
1 9 : 0 0

апреля
1

1 9 : 0 0

9+

9+

9+

6+

6+

9+

В воскресенье определились призёры 
чемпионата россии в суперлиге. В матчах 
за 3-е место «Байкал-Энергия» оказался 
сильнее «Кузбасса» – 2:4, 7:1, а в финале, 
который состоялся в Хабаровске, «СКа-
Нефтяник» неожиданно разгромил «енисей» – 
8:1. таким образом, второй год подряд 
дальневосточники выигрывают и чемпионат, 
и Кубок страны.

больШие 
задачи

тем временем председатель 
правления ХК «Старт» Юрий 
Ерофеев и  главный тренер 
нижегородского клуба Алек-
сей Дьяков провели пресс-
конференцию, посвящённую 
итогам сезона.

– К сожалению, мы не спра-
вились с поставленными задача-
ми ни в Кубке, ни в чемпионате 
России, – признал Ерофеев. – 
В середине сезона в тренерском 
штабе у нас произошли переста-
новки. Зацепиться за плей-офф 
мы ещё рассчитывали, но  не 
получилось. Поэтому сезон рас-
цениваю как неудачный.

Р у к о в о д и т е л ь  « С т а р т а » 
дал понять журналистам, что  
в команде ожидаются кадровые 
перемены. Обязательно будет 
подк лючена к  тренировкам 
и местная молодёжь.

– Мы надеемся на  этих ре-
бят и верим в них, – подчеркнул 
Юрий Анатольевич. – В  то  же 
время перед командой будут 
поставлены большие задачи, 
поэтому ведутся переговоры 
с игроками из других регионов.

Наставник «Старта» не спешит 
называть имена потенциальных 
новобранцев.

– Ряд игроков у нас на про-
смотре. Окончательное решение 
по ним будет в апреле. Пока мы 
даже по  регламенту не  можем 
говорить об этом, – пояснил Дья-
ков.

А лексей Григорьевич от-
метил, что самое слабое звено 
команды – это нападение. Фор-
варды демонстрировали мало 
агрессии, да и забивали немного. 
Соответственно, ведутся поиски 
острого нападающего. А вообще 
в это межсезонье акцент будет 
сделан на точечное усиление.

з олото 
из  СЁдерхамна

В этом шведском городе вос-
питанник Детско-юношеского 
центра «Сормово» нападающий 
Леонид Афанасьев в  составе 
сборной России стал победи-
телем юношеского первенства 
мира (игроки до 15 лет).

Сначала команды сопер-
ничали в  один круг. Россия-
не поочерёдно разобрались  
с командами США – 14:0, Шве-
ции  – 5:1,  Финляндии  – 7:1. 
В полуфинале наши ребята ещё 
раз обыграли американцев  – 
12:0. А вот в финале пришлось 
п о н е р в н и ч а т ь .  Н е з а д о л г о 
до конца поединка со шведами 
перевес россиян был скольз-
ким, и  только два гола в  кон-
цовке встречи способствовали 
итоговому успеху – 5:2. Леонид 
Афанасьев отметился на тур-
нире тремя голевыми пере-
дачами. Добавим, что в  ДЮЦ 
«Сормово» это первый хокке-
ист, ставший чемпионом мира.

вСех Сильней – 
«ениСей»

Победой дублёров красно-
ярского «Енисея» завершил-
ся в  Нижнем Новгороде фи-
нальный турнир молодёжных  

хоккей с МяЧоМ

«старт»: ещё одна ротация
команд суперлиги. Хозяева со-
ревнований, увы, остались без 
наград. Хотя выглядели очень 
достойно. Подопечные Андрея 
Бегунова и  Александра Виха-
рева сыграли так: «Сибсель-
маш-2»  – 4:4 (голы у  наших: 
Неронов, Куприянов, Даданов, 
Саксонов), «Динамо-Казань-2» – 
4:2 (Кочетов, Дашков, Ковшов, 
Неронов), «СКА-Нефтяник-2» – 
3:3 (Неронов, Даданов, Коче-
тов), «Волга-2» – 1:6 (Даданов), 
«Родина-2»  – 5:2 (Куприянов, 
Дашков – по 2, Неронов), «Ени-
сей-2»  – 3:4 (Кочетов, Куприя-
нов, Саксонов), «Водник-2» – 5:3 
(Куприянов – 2, Саксонов, Дада-
нов, Дашков).
Итоговое положение: Енисей-2 
– 14 очков, СКА-Нефтяник-2, Сибсель-
маш-2 – по 13, Старт-2 – 11, Волга-2 – 
10, Динамо-Казань-2, Водник-2 – по 9, 
Родина-2 – 1.
Лучшие игроки финального 
турнира: вратарь – Максим Янов 
(«Енисей-2»), защитник – Данил 
Кузьмин («Водник-2»), полузащитник – 
Дмитрий Аникин («СКА-Нефтяник-2»), 
нападающий – Владислав Кузнецов 
(«Волга-2»), бомбардир – Артём Гареев 
(«Волга-2») – 10 мячей; самый ценный 
игрок – Егор Дашков («Старт-2»).

Подготовил 
Дмитрий СЛАВИН

проиграв во всех четвертях в первом матче 
четвертьфинала Кубка европы ФИБа,  
«Нижний Новгород» поставил себя в непростое 
положение. дома 28 марта необходимо 
отыгрывать 10-очковую разницу у действующих 
чемпионов Италии.

Умана Рейер (Венеция, Италия) – 
Нижний Новгород – 86:76 (20:19, 
22:16, 25:23, 19:18). 21 марта. Спорт-
комплекс «Джузеппе Талиерчио».
«НН»: Еловац (28 очков), Узинский 
(12), Стребков (11), Губанов (8), Одум 
(8), Комолов (5), Панин (2), Попов (2), 
Веремеенко, Григорьев, Мартынов.

Перед этим в 1/8 финала на-
ша команда уверенно обыграла 
кипрский «Керавнос» –  77:62 (на 
выезде) и 71:61 (дома). Для люби-
телей статистики назовём наш со-
став в ответной встрече: Еловац 
(17 очков), Веремеенко (14), Одум 
(9), Узинский (9), Губанов (8), Гри-
горьев (5), Мартынов (4), Комолов 
(3), Панин (2), жбанов, Попов.

Понравилось, что в Италии 
«Нижний» сыграл абсолютно без 
дрожи в ногах. Поначалу «Умана», 
располагающая отличным под-
бором игроков, и вовсе ошале-
ла от наглости гостей – 7:0, 15:6. 
Для рядового матча в этом нет 
ничего страшного, но в кубковой 
дуэли, когда всё решается по сум-
ме двух игр, это заставило хозя-
ев по-серьёзному включаться в 
игру. Заводилами атак у них были 
бывший игрок НБА Остин Дэй и 
опытный хорват Хрвое Перич, ата-
ковавшие наше кольце практиче-
ски без промахов с самых разных 
дистанций. Но пропустив рывок 

итальянцев (0:10), наши ребята не 
стушевались, продолжали гнуть 
свою линию, даже несмотря на по-
терю из-за травмы Владимира Ве-
ремеенко ещё в первой четверти. 

При полной концентрации у 
«Нижнего», на наш взгляд, есть 
все шансы взять реванш.

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– К сожалению, когда наш соперник до-
бавил агрессивности в своих действиях, мы 
среагировали очень неправильно – начали 
жаловаться. И в этом единственная причи-
на поражения. Несколько раз нам удалось 
подобраться вплотную, но промазали 
открытые броски и проиграли десять очков. 
Эта разница – не маленькая и не большая. 
Если мы сделаем выводы из первой игры, 
есть шанс пройти дальше. В Нижнем всё 
будет зависеть только от нас.

единаЯ лиГа втб

ЦмокиМинск (Белоруссия) – Ниж
ний Новгород – 70:78 (22:20, 12:23, 
15:15, 21:20). 25 марта. Спорткомплекс 
«Falcon Club». 1363 зрителя.
«НН»: Еловац (23), Одум (22), Губанов 
(10), Стребков (6), Григорьев (5), Комо-
лов (5), Узинский (3), Мартынов (2), 
Торопов (2), Панин, Попов.

В составе «горожан» дебют-
ный матч провёл новичок Сер-
гей торопов (28 лет, рост –  206 

Привезли фору 
минус 10

см, вес – 98 кг), подписавший 
контракт с БК «НН» до конца 
сезона. тяжёлый форвард, вы-
бравший 21-й игровой номер, 
является воспитанником нашей 
СДЮСШОР № 7. В 17-летнем воз-
расте он отправился в систему 
саратовского «Автодора», где 
провёл 8 сезонов. Дважды ста-
новился чемпионом суперлиги 
(в 2009 и 2014 годах). также то-
ропов успел поиграть за «Север-
сталь» (Череповец), «темп-СУМЗ» 
(Ревда), «Самару». А последние 
полтора года Сергей выступал в 
ПБК «Московская баскетбольная 
ассоциация», где был капитаном 
команды. В текущем сезоне су-
перлиги он принял участие в 32 

матчах, набирая в среднем 9,7 
очка за игру. За «Нижний» он мо-
жет играть только в банковской 
лиге. В Минске торопов провёл 
на площадке 8 минут. 

Что касается матча в целом, 
то решающей стала вторая чет-
верть, в ходе которой наши по-
лучили 9-очковый отрыв. 

Эта важная победа позволила 
«Нижнему» вернуться в зону плей-
офф (6 побед, 10 поражений). Мы 
на 7-м месте. Но вслед за нами 
сразу пять (!) команд, имеющих 
такое же количество выигрышей. 
Это «Парма» (позади 17 из 24 
матчей), «Астана», ВЭФ, «Цмоки-
Минск» (по 18) и «Калев» (19).

Дмитрий ВИТЮГОВ

В интервью 
сайту БК «НН» 
американец 
Джейкоб Одум 
признался, что во 
время просмотра 
фильма 
«Движение 
вверх» искренне 
болел за своих, 
так как ничего 
не знал про 
олимпийский 
финал в 
Мюнхене.
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